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������� �����������ʩ

����й���� ��������������������������������������������λ �������������� ̣���� � �й�����Ĺ淶������������У������ � ���������������������и�������������������Ȩ������м��п���������°���� ̱��

���������й��� ��������������������м �ķ��������

������ ����

����������������������������
�
�� ����� ���й ���������������������п����ġ�������й���ü ������������������з��ɷ���� �������

�
�涨��� �������������������������������Χ�����������������м ����� �Ϊ��������������ṩ�Ļ������������������У�� ���������������� ����������� ��������õ�����뿪 �������м���� ��
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1.ÿ����� ��
�
��������й���ü ������� ����������������������������м�� ��緢������쳣��������������������з������������������������������������������������� ��쳣����������й� ����

2.� �����������Ļ��� ����� ���� ����� ��к�顣

3.����������Ǽ���� η�� �������Υ�潻� ��绰���������������������н������ �����б������������й� ����

�ġ���� �������

������������� ���

1�� ������

��1�� ���� ̨

�����������������������

�����й������������ó���������������100�����������������58¥

�칫�� ���й������������ó���������������100�����������������58¥

�����������������

���� ̨�绰��021-38505731��38505732��021-38505888-301��302

���� ̨���棺021-50499663��50988055

���������

�� ��www.fsfund.com

��2�� ��e����

���� ����
�

������������������ ��������� ��e��������������������/�깺����� � ���������彻����������Ļ����������� ���档��������� ��www.fsfund.com��

2��������� ���

��1������ǰ��������йɷ�������

�칫�� ���㶫ʡ��������ɽ��ɳ����·1819������������� ̬�7��A��

���������������

��������绰��400-999-8800

����� ��www.webank.com

��2���������ɻ�������������

����绰��400-619-9059

��3������� Ȱ����������������

����绰��95055

��4���麣�� ������������ ��

�칫�� �������к��������1 ������ �ű�������㳡����12¥B1201-1203

��������绰��020-89629099

����� ��www.yingmi.cn

��5��������û�������������

����绰��400-821-0203

��6������ ȯ�ɷ�������

�칫�� �������и������������2008���й��������1��¥9��

��518026�

���������������

�������½���

����绰��4008-001-001

��������绰��95517

����� ��www.essence.com.cn

��7��������������������������

�칫�� ��������������������
�
31��5��¥215A

�������δ�

����绰��18600056520

��������绰��400-6262-818

����� ��www.5irich.com

��8��������ǻ ����������� ��

�칫�� �������� �����������·428��1��¥10-11��

�������ð��

����绰��021-20219966
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��������绰��021-20219931

����� �� https://8.gw.com.cn/

��9������������������������

�칫�� �������г�������
�
������1�� 6��¥2���21��222507

�����������������

����绰��15910450297

���棺010-61840699

��������绰��4000618518

����� ��https://danjuanapp.com/

��10�����������������������

�칫�� �������� ���·1118�Ŷ�������������903��906��

����绰��400-700-9665

��������绰��400-700-9665

����� ��www.ehowbuy.com

��11�����������������

�칫�� �������г�������������22�ŷ�������10��

����绰��400-920-0022

��������绰��400-920-0022

����� ��www.licaike.com

��12��������Ĳ��������������

��������绰��400-817-5666

��13����������������������

�칫�� �������� �����������·488�������1503 ��� ��

���������������

��������绰��400-820-5369

����� ��www.jiyufund.com.cn

��14�������������� ȯ������������

�칫�� ��������������������������28�Ÿ������A��7��

��������绰��400-166-1188

����� ��http://8.jrj.com.cn

��15��������������������������

�칫�� �������к���������������2��4��401-15

��������绰��4000988511

����� ��http://kenterui.jd.com

��16���������������������

�칫�� ������г�������Ȫ��·518��8��3��

��������绰��4000-466-788

����� ��www.66zichan.com

��17�����½�����������������

�칫�� �������� �����½���컷·1333��14¥

��������绰��4008219031

����� ��www.lufunds.com

��18���������� ������������� ��

�칫�� ���㽭ʡ����������������·18�Ż�������㳡B��6F

��������绰��4000-776-123

����� ��http://www.fund123.cn/

��19��ŵ�����У��������������������������

�칫�� ���������������·32��C�� 2¥

����绰��400-820-0025

��������绰��400��821��5399

����� ��www.noah-fund.com
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������ȫȫ ����

��20�����������������������

��������绰��95177

����� ��www.snjijin.com

��21�����������������������

�칫�� �������и���������·2028������������1��¥1806-1810

���������������

������������

��������绰��4006-877-899

����� ��www.tenyuanfund.com

��22�����������������������

�칫�� �����������������·195��3C��9¥

����绰��400-1818-188

��������绰��400-1818-188

����� ��www.1234567.com.cn

��23���㽭
�

�����������������

�칫�� ���㽭ʡ�������Ķ���·����ï����903��

������������

����绰��4008-773-772

��������绰��4008-773-772

����� ��www.5ifund.com

��24������ �����������������

��������绰��021-50810673

����� �� www.wacaijijin.com

��25�����������ʯ��������������

�칫�� �������к�������������·�й ����������(����)N-1��N-2�518 �� 5 �����¥ ������� ��

��������绰��010-62675369

����� ��www.xincai.com

��26�����������������������������

�칫�� �������г���������·88��9��¥15��1809

��������绰��400-6099-200

����� ��www.yixinfund.com

��27���ȷ���� ����� �������� ��

��������绰��400-684-0500

����� ��www.ifastps.com.cn

��28���о��� ���������������������

�칫�� ������������������¥1 �� 5 �� 4 ����� ��

����绰��400-600-0030

��������绰��400-600-0030

����� ��www.bzfunds.com

��29��������»������� ɷ�������

�칫�� ����������������·8��HALO�㳡4¥

��������绰��400-678-8887

����� ��www.zlfund.cn

����������ɸ����й ��ɷ�������������������������Ļ���������� ������������档

�������Ǽǻ���

�����������������������

�����й������������ó���������������100�����������������58¥

�칫�� ���й������������ó���������������100�����������������58¥

�����������������

���������

����绰��021-38505888
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��������� �������������ʦ������

����������
�
����ʦ������

���������������·68�������������19¥

�칫�� �������������·68�������������19¥

�������������

����绰��021-3135 8666

���棺021-3135 8600

������½��

������ʦ��������½��

���ģ������������Ļ���ʦ������

�������� �������ʦ��������������
�
���

���� ���й�����л����������·222���� ̲����30¥

�칫�� ���й�����л����������·222���� ̲����30¥

�����������������

����绰��021-61418888

���棺021-63350177

����������

���� ������ʦ�����ơ�����

�塢��������

��������������� ȫ ȯ������������ʽ �� ȯ��ʻ�������ʽ�������

�������
�
�����ʽ ������

�������������

(�)���Ŀ��

���������
�
�������Ŀ��ETF����� �� ����� ��� ���������������������С����

����������Χ

��������������Ŀ��ETF���������� ���ɷ�ɡ�����ɷ�ɡ������������ ��������������еķǱ��� ���ɷ�ɣ�������С�塢����弰
�������й� ����������еĹ�������ȯ������������� ������ȯ������ȯ������ȯ�������� ���������ȯ������������ȯ���μ� ȯ������ � ��� ������ �� ȯ��� ���������� �� ȯ���������й� ������������ ȯ�������д������Э��������
涨����

�編�ɷ�������� ���� ������������������ ���������������������������� �����������Χ��

����������������Ϊ�������������Ŀ��ETF�������������� �������� ��90%��������ÿ������������� � ��� ���������ɵĽ�� � �������� ���������㱸��������� ��������깺��������

������������

������ΪETF������������
�
�������Ŀ��ETF�� ��� ���Ľ�� ������������������������ ��������������� ������ ����������ľ��� ������0.35%��� %��� 4 ����������������� �

1��������ò���

�����������Ŀ��ETF�������������� �������� ��90%��ÿ������������� � ��� ���������ɵĽ�� � �������� ���������㱸��������� ��������깺�������� ������������� ������ȯ�����

����������г��������������������������� ������������ñ������ � � ��� ������Ч�����

2��Ŀ��ETF������

1��������������ʽ

����������
�
���깺��� ���ȯ����ɷ�������ʽ�깺������Ŀ��ETF�����������

�
��ȯ��� ����г�������Ŀ��ETF���������������������깺����������� ������������ɱ���Ч������ �����Ŀ��ETF������ʽ��

�
�������£����������깺������Ϊ������� ����깺�������������������깺Ŀ��ETF����� ��������������������Ŀ��ETF�����������������

Ŀ��ETF �Ļ��� ȯ��������� ����г�������������� ����г�������Ŀ��ETF��������ǳ����������������ʡ���� �� ɱ����������������Ŀ�ġ�

2���������ĵ���

����������깺���������������������� ����������� ������������е����������Ч��� ��� ����

3�����������

��������� ��� ���ɷ�ɺ����ɷ�ɲ�� ���ʣ����ñ���ʽ �������ķ�������� �������������� ȯ�г��¹ɷ�������� 㣬�������������г��¹������

4���ȯ������

������������������������������������������ � ������ ����������������µ� ȯ�� ȯ����Ŀ���Ǳ� ����������������Ч���û��������������������������档

5����� �� ȯ������

����������������ǰ���£�����������÷���������������������������� ���ǰ������� ȷ���� �������� �� ȯ������� ����������� �����ʡ�

6���� � �������

���������� � ������� ������������������ � ΪĿ�ģ������������ á������ �Ĺ� � ���������������λ�����Ľ�� ɱ����������Ч�ʣ�������õ �� ��� ����������Ŀ��

7��������� ���������

� ��ɷ�����������������ɻ�� ����������Ȩ ���������������� ������������й��������������Ч�ʣ��������������������������õ��� ����������Ŀ��������������������������������� ����ǳ���

���ģ��������

1����������
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��������������������������

��1�����������е�Ŀ��ETF�ı������õ�� �������� ��90%��

��2��ÿ������������� � ��� ���������ɵĽ�� � ��������� ���� �������� 5%��� ���������㱸��������� ��������깺�������� ������������� ������ȯ��

��3�����������е�ȫ��Ȩ ������ ���ó������������ ��3%��

��4�������������������ȫ���������е�
�
�Ȩ �����ó�����Ȩ ��10%��

��5�����������κν���������Ȩ ��� �����ó����������� �������� ��0.5%��

��6�������������
�
��ʼȨ����ĸ������ �� ȯ�ı��������ó������������ ��10%��

��7�����������е�ȫ����� �� ȯ������ ���ó������������ ��20%��

��8�����������е�
�
�( ����ü���)��� �� ȯ�ı��������ó�������� �� ȯ��ģ��10%��

��9�������������������ȫ�����������
�
��ʼȨ����ĸ������ �� ȯ�����ó������������ �� ȯ����ģ��10%��

��10�����������������ü�������ΪBBB����(��BBB)����� �� ȯ������������� �� ȯ� 䣬���������õ���½������ ��������������������淢�� ����3����������ȫ��������

��11���������������������깺�����������걨�Ľ������������������������������걨�Ĺ���������������й��������η��й����������

(12)����������ȫ�����м�
�
��г����� ȯ� ����ʽ�����ó������������ ��40%����������ȫ�����м�

�
��г��е� ȯ� �������Ϊ1�� ȯ� ���� ���� �

��13��������������ó��������������140%��

��14�������������� � ���� �����������������

1�����������κν�������� ����е������� � ��� �� �����ó������������ ��10%��

2�����������κν�������������е������ ��� �� ���м� ȯ�� �
�
����ó������������ ��100%�����У��м� ȯ ����� ȯ�������������������� ����� ȯ����Ȩ ����� �� ȯ�����뷵�

3�����������κν�������������е������ ��� �� ���ó����������еĹ������ ��20%��

4�������������еĹ���� �����롢������ � ��� �� �������������㣩������������
�
��� �����������й������

5�����������κν������ �� ��������� ��Ĺ� � ��� �ĳɽ�����ó����������� �������� ��20%��

��15���������������������������������� �����ó������������ ��15%���� ȯ�г����������й�����
�
�ơ�������ģ�䶯����������� ������������������ǰ����������ģ���������������������������������������ʣ�

��16�����������ļ�� ȯ�� �����й� �����������������Ϊ������ � ��� ����� ģ��ɽ���������������������������
�

��������Χ������£�

��17�����ɷ��漰��������
�
�� �����������������ơ�

�������16 ������ 15 ������ 10 ������ 2� �������� ȯ/� ��г������� ȯ����������������ģ�䶯������ ���ɷ�ɵ��������� ���ɷ�����������ơ�Ŀ��ETF��
�
�깺������������г�����

�
������������ ��������������������������������涨�������ģ����������������10���������

�������������� �����
�
��Ч ����6��������������������������������

�
���й� ����������� �� �������������Χ��������������������

�
�� ���������й��� ��������ļ ������� �����

�
��Ч ������ʼ��

���ɷ�������� ���������������������������� �����������������������������������������������������������Ĺ涨 �С�

2���� ��Ϊ

Ϊά���������������ĺ��Ȩ�棬���������������������ʻ������

��1������ ȯ��

��2��Υ���涨��������������ṩ������

��3�����³е��������ε���ʣ�

��4��������Ŀ��ETF���������������������й� �������й涨�ĳ���

��5����������������������й�����ʣ�

��6��������Ļ��� ����� ȯ��� ���������������� ȯ�������

��7�����ɡ������������й� �����涨�� ����������

�������������û��������������������������й������� ɹɶ��������������������� ���������Ĺ�����е� ȯ��� ������ ����� ȯ����� ��������� �������� ģ����������������Ŀ�������������������
���������� ������Ķ�������

�
����������������»������ÿ����� ������������������顣

���ɡ�������������� ���������������������������� �����������������������������������������������������������Ĺ涨 �С�

���壩���� ������������

�������ı��� ��Ϊ�� ȫ ȯ��� ��

����������������Ϊ���� ȫ ȯ��� �������ʡ�95�������������л�� ������ʣ�����5��

��� �����ΪĿ��ETF�������������Ŀ��ETF������������Ŀ�����������������������������
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